
 
 
 



 Проведение уроков по тематике ПДД  в течении 
учебного 
года 

Преподаватели ОБЖ, 
учителя начальных 
классов, классные 
руководители 

 

1.  Проведение самоанализа работы ОУ 
за календарный год по изучению 
ПДД, предупреждению ДДТТ, 
проверка знаний учащихся 

январь Ответственный за 
профилактику 
ДДТТ, классные 
руководители 

 

2.  Представление лучших работ на 
районный конкурс "Дорога и мы" 

январь Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

 

3.  Проведение школьного тура 
городских соревнований "Безопасное 
колесо" 

Январь-

февраль 

Ответственный за 
профилактику ДДТТ, 
учителя физической 
культуры и ОБЖ  

 

4.  Участие в районных кустовых и 
финальных соревнованиях 
"Безопасное колесо" (по заранее 
предоставленным заявкам) 

По плану РОЦ 

по БДД 

Ответственный за 
профилактику ДДТТ, 
педагог-организатор, 
учителя физической 
культуры  

 

5.  Организация и проведение "Дня 
правовых знаний" с 
приглашением сотрудников 
ГИБДД, полиции, прокуратуры 

По плану ОО Ответственный за 
профилактику ДДТТ, 
преподаватель ОБЖ  

 

6.  Организация и проведение "Недели 
безопасности"  

март Ответственный за 
профилактику ДДТТ 

 

7.  Проведение бесед  о дорожной 
безопасности детей-пассажиров 
при перевозках личным, 
служебным, общественным  
транспортом, об условиях и 
порядке перехода детьми-
пешеходами проезжей части и 
перекрестков, особенно в условиях 
плохой видимости; по изучению 
правил пользования современными 
средствами передвижения и 
правилами езды на велосипедах и 
электрических средствах 
передвижения» 

март Классные руководители  

8.  Организация и проведение "Недели 
защиты детей" 

апрель учителя ОБЖ  

9.  Беседы по соблюдении ПДД в 
городе и за городом 

апрель Классные руководители  

10.  Проведение "минуток" по ПДД, 
предупреждению ДДТТ 

еженедельно классные 
руководители 

 



11.  Организация и проведение встреч 
учащихся, педагогов, родителей с 
сотрудниками ГИБДД 

в течении 
учебного 
года 

Ответственный за 
профилактику ДДТТ 

 

12.  Инструктаж  обучающихся 1-11-х 
классов по охране труда при 
проведении прогулок, туристических 
экскурсий, экспедиций, по 
предупреждению ДТП с 
обучающимися и воспитанниками. 

в течении 
учебного 
года 

Классные руководители, 
ответственные педагоги 

 

13.  Отработка карточек учета нарушений 
ПДД детьми, поступивших из ГИБДД 
на учащихся ОУ, предоставление 
отчета в ОО 

в течении 
2х недель 
после 
получения 
карточек 

Ответственный за 
профилактику ДДТТ 

 

14.  Беседы на родительских собраниях 
"Как влияет на безопасность детей 
поведение родителей на дорогах 

в течении 
учебного 
года 

Ответственный за 
профилактику ДДТТ, 
классные руководители 

 

15.  Проведение дополнительной 
работы по профилактике ДДТТ, 
предоставление отчетов в ООТУ по 
фактам ДТП с учащимися ОУ 

в течении 
2х недель 
после 
факта ДТП 

Ответственный за 
профилактику 
ДДТТ 

 

16.  Проведение дополнительных 
профилактических бесед перед 
началом и по окончанию школьных 
каникул 

в течении 
учебного 
года 

Ответственный за 
профилактику ДДТТ, 
классные руководители 

 

17.  Участие в инструктивно-
методических совещаниях 
ответственных за профилактику 
ДДТТ 

По плану ОО ответственный за 

профилактику ДДТТ 

 

18.  Участие в методических совещаниях 
преподавателей ОБЖ, учителей 
начальной .школы, классных рук. 

по плану 

ИМЦ 

Преподаватели ОБЖ, 
учителя нач. классов, 
классные руководители 

 

 

 

 

 

Замдиректора по ВР     Д.М. Благодиров 


